Детство – прекрасная пора
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Ошская областная детская библиотека им. Т. Мияшова, Кыргызстан
Начало 21 века убеждает нас, что социальная сфера продолжает ускоренно
преобразовываться:
она
модернизуется,
модифицируется,
реорганизуется,
трансформируется.
Важным является научиться по-новому смотреть на библиотеку и с точки зрения
процессов, структуры и функций, и с позиции ее предназначения, а именно:
- библиотека-это архив (сохранность документов);
- информационный центр (внедрение информационных технологий для поиска и
обслуживания);
- вариант клуба (досуговое учреждение с учетом индивидуальных и групповых
интересов);
- внешкольное образовательное учреждение.
ООДБ им. Т.Мияшова в своей работе включает все аспекты деятельности. На
сегодня библиотекам очень трудно: не хватает средств, профессиональных кадров. И всетаки всегда найдется выход из сложной ситуации.
Необходимо сотрудничать с гражданским сектором. Яркий пример тому, наша
совместная работа с ОБФ «Благодать» на протяжении четырех лет. При финансовой
поддержке Швейцарское бюро содействия и ОО «Института региональных исследований»
г. Бишкек был реализован проект «Безопасная летняя площадка». Цель проекта – оказание
психологической помощи детям, пострадавшим во время событий в г. Ош путем
организации летнего лагеря. Лагерь организован в три потока по 5 дней для 300 детей на
базе пансионата «Ош» с проживанием и 4-х разовым питанием. Это одно из живописных
мест в городе. Воздух чистый, слышится журчание воды, прекрасный бассейн. Словом,
созданы все условия для реабилитации детей. Насыщенная программа позволяет детям
полностью раскрыться, проявить свои способности. Психолог проводит тренинги по
психологии общения. Как утверждают психологи период реабилитации детей,
пострадавших в конфликтах продолжается пять лет. И этот лагерь первый шаг в
реабилитации детей. Было интересно, чего же дети ожидают от лагеря. Дети прописали:
ждут праздника, хотят просто выспаться, купаться в бассейне, хотят дискотеку, сладостей,
вкусно поесть, завести друзей. В рамках программы «Конкурс инсценированной сказки»,
«Минута славы», наибольший интерес вызвал у детей конкурс «Город мастеров», где дети
рисовали акварельными красками, лепили пластилином, из цветной бумаги делали
различные аппликации, спортивные игры и др. Мотивация детей продумана, и все дети
стараются выделиться своим творчеством. Занятия с психологом проходят под девизом:
«Мы все такие разные, но мы все равные», направленные на воспитания толерантности,
миролюбия и межнационального согласия.
Проводя занятия с детьми, мы понимаем, насколько важна работа с их родителями.
Так как ребенок, побывав в лагере, возвращается в семью, а дома опять идет негатив и вся
наша работа по реабилитации детей ничего не стоит. Поэтому, организованы тренинги для
родителей.
Среди детей, отдыхающих в лагере, были и наши читатели. Здесь мы нашли и
новых читателей. Работая с детьми, я сама и наши сотрудники многому научились, сами
прошли курс реабилитации. Это, прежде всего, понять душу каждого ребенка, его чаяния,
радость. Быть внимательными, спокойными, доброжелательными.
Дети в своих ожиданиях прописали, что хотят читать и это нас обрадовало. Здесь
была развернута передвижная библиотека с иллюстрированными энциклопедиями,
сказками. Ребята могли почитать новые книги. Работал кукольный театр, где ребята сами
были актерами.

Приобщение юношества к чтению, к прекрасным произведениям, знакомство со
знаменитыми писателями и поэтами, авторами «золотых» книжных фондов – одно из
основных задач нашей библиотеки на сегодняшний день.
И с этой задачей мы вполне справимся. Вот уже пятый год в нашей библиотеке
работает кружок «Кадам», и на своих утренниках звучат те же имена как А. Осмонов,
А.П.Чехов, Ч.Айтматов, А. Урбаев, З. Пазанова, Т. Закирова и другие.
Мне часто говорят, что я библиотеку превратила в Дом культуры. Так уж
сложилось: что в трудное время перестройки закрывались многие учреждения культуры.
В г. Ош нет даже кинотеатра, а театры стали просто не по карману большинству
населения, (да и родителям некогда, они думают о хлебе насущном). Для подростков из
малоимущих семей в библиотеке привлекательны и бесплатный вечер, чай с печеньем и
просто атмосфера домашнего уюта.
Наша библиотека помогает не только юным читателям найти себя,
сориентироваться в бурном потоке информации, но и 17-ти филиалам области. Совместно
с фондом Ага-Хана, а именно с Общественным фондом Программы Развития Горных
Сообществ Кыргызстана (ОФ «Эм Эс Ди Эс Пи Кей Джи», по нашей инициативе, проект
«семейное чтение» (с 2001 года работали в Алайском и Чон-Алайском районах), этот
проект работает по всей области и при библиотеках села, кроме Араванского района. В
этом году по области и в их районах созданы 16 мини библиотек со стеллажами и книгами
по 23 тыс. сом.
Детство – уникальный период в жизни человека. От того, как сложится первый
этап вхождения в жизнь, насколько комфортен он будет для ребёнка, зависят
формирование его сознания, самооценки, путь дальнейшего продвижения. А в этом
ответственны мы, библиотекари, и всё взрослое население, кто ответственен за
воспитание подрастающего поколения.

